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ДЕТСКОЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВО: «ЗА» И «ПРОТИВ» 
 

Речевая ошибка или закономерное явление? 
Если внимательно прислушаться к детской речи, можно заметить множество 

«новых» слов, которые не могли быть заимствованы от взрослых: «правдун», 

«медляк», «гусья кожа», «плохайка» и др. Появление таких слов в речи детей 

называют словотворчеством. Что же представляет собой эта удивительная 

способность детей? 

Здесь интересно привести некоторые наблюдения психолога Т.Н. Ушаковой, 

которая выделила три основных правила, по которым дети образуют новые слова. 

Первый способ – часть какого-нибудь слова используется как целое 

слово («Мы лепили-лепили, и получилась лепь», Бабушка, чем это пахнет, 

какой здесь пах!») Начиная говорить, ребенок как бы вырывает из слова ударный 

слог. Взрослые говорят: «лепим», «слеплено», ребенок же выделяет ударный слог 

«леп» и получается «лепь». 

Второй способ создания новых слов – к корню одного слова прибавляют 

окончание другого. Эти слова звучат своеобразно: пургинки, умность, 

пахнючий и др. Взрослые так не говорят, но ведь если присмотреться внимательно, 

то именно от взрослых дети получают образцы создания таких словообразований, 

т.е. здесь в конечном счете срабатывает механизм подражания. Ведь «пургинку» 

ребенок создал по образцу снежинки, «умность» на основе слов глупость, робость. 

Третий способ – одно слово составляется из двух. В таких словах, 

как «бананас», «огромадный» происходит сцепление тех частей слова, которые 

звучат сходно: банан-ананас, огромный – громадный. Эти слова строятся по тому 

же принципу, сто и слова взрослых «самолет», «ледокол». Здесь тоже проявляется 

значение речевых шаблонов, которые ребенок постоянно слышит. Таким образом, 

словотворчество имеет в своей основе подражание тем речевым стереотипам, 

которые дают детям окружающие. Ни одно «новое» детское слово нельзя считать 

абсолютно оригинальным – в словаре ребенка обязательно есть образец, по 

которому это слово построено и который может быть дан сейчас, а может быть 

усвоен ранее, но он всегда есть. 

Наиболее интенсивное словотворчество наблюдается у детей от 3,5 до 6 лет. 

После этого периода словотворчество детей начинает угасать. Почему это 

происходит? Иссякают творческие способности ребенка? Вовсе нет. Просто к 

этому возрасту ребенок прочно усваивает те обороты речи, которые используют 

взрослые, тонко выделяет различные грамматические формы, свободно 

ориентируется в том, какую из них и когда нужно применять. К тому же у детей 

формируется самооценка и самоконтроль. 

К.И. Чуковский был абсолютно прав, когда утверждал: «Ребенок, который в 

своей жизни не создает таких замечательных речений, как «ползух», «тормозило», 

«кружинки», никогда не станет хозяином своего языка. Он болен, надо быть 

глухонемым, чтобы не чувствовать изящества и выразительности детских 

языковых находок». 

Как относиться к речевым ошибкам детей? 
Повседневно общаясь с детьми, родители сталкиваются с разнообразными 

грамматическими ошибками в их речи. Это: 



 неправильные окончания имен существительных множественного числа 

родительного падежа (лошадев, карандашов, птичков, стулов); 

неодушевленных имен существительных мужского рода в предложном падеже 

(в носе, в роте, в глазе, на шкафе); 

 изменение по падежам несклоняемых существительных (в пальте, в кине, на 

пианине, кофею); 

 незнание рода имен существительных (это моя печенья, всю молоко выпил, 

один яблок); 

 ошибки в основе глаголов (даваю, ехаю, бежу, искаю, жеваю); 

 неправильная форма сравнительной степени прилагательных ( хужее, твердее, 

близее); 

 неправильное склонение числительных (идите поодном, иди с двоями, собака 

с пять щенят, курица пришла без два цыпленка); 

 отсутствие в личных местоимениях начального Н в косвенных падежах (у ей, к 

ему, с ими).  

Ученые, изучающие развитие детской речи, отмечают, что когда ребенок 

усваивает какую-нибудь форму языкового значения, то он распространяет ее и на 

другие. Иногда это обобщение языковой формы оказывается правильным, иногда 

– нет. 

Когда ошибки носят случайный характер, то на них не стоит фиксировать 

внимание ребенка. Устойчивые же ошибки следует непременно исправлять. Если 

на них не обращать внимание, речь ребенка надолго останется неправильной. Ни в 

коем случае нельзя смеяться над малышом или высмеивать его ошибки, дразнить 

ребенка. Не следует пересказывать детские слова и фразы с ошибками как 

анекдоты, особенно в присутствии самих детей. Дети очень гордятся тем, что им 

удалось насмешить взрослых, и начинают коверкать слова уже умышленно. 

Исправлять ошибки нужно доброжелательно, тактично. Например: 

В зоопарке четырехлетний мальчик с интересом рассматривает зверей, а затем 

вдруг говорит: «Папа, смотри, у слонов ногов и глазов столько же, сколько у 

льва». Отец слышит, что сын неправильно по числовым и падежным нормам 

употребил слова. Отойдя от клетки и увидев, что ребенок успокоился, он сказал: 

«Ты правильно подметил, только надо было сказать так: «У слонов ног и глаз 

столько же, сколько у львов». А теперь ты повтори, только правильно». 

Вскоре после посещения зоопарка отец купил мальчику набор цветных 

открыток «Зоопарк». Играя с сыном в игру «Что я видел в зоопарке?», он просил 

мальчика вспомнить, животных, которых он видел, назвать в форме 

множественного числа, а затем найти их на открытке. Сын с большим 

удовольствием выполнял задания, не подозревая, что отец придумал такую игру, 

чтобы научить его образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих диких животных. 

Речь ребенка должна быть активной 

Все обращения ребенка, даже тогда, когда он пользуется только жестом, 

следует переводить в речевое общение. Так, если ребенок, выражая просьбу, 

протягивает руку к какому-нибудь предмету и молчит, взрослый должен оформить 

ее словесно: «Тебе киску дать? Скажи: дай киску». Если ребенок молча подходит 

и выставляет ногу, всем своим видом показывая, что ему надо надеть ботинок, 



взрослый не должен сразу выполнять просьбу ребенка, лучше предложить сказать 

ему, что нужно: «Скажи, что тебе нужно». Полезно давать детям поручения и 

такого рода: «Витя, пойди попроси у мамы носовой платок, скажи «дай 

платок» и принеси его мне». После того, как ребенок выполнит поручение, надо, 

особенно во втором полугодии второго года жизни, спросить, что он принес, куда 

ходил, где взял. 

Слова, которые ребенок слышит ежедневно, быстро запоминаются им. Надо 

использовать любую возможность для развития речи ребенка. Так при подготовке 

к завтраку, обеду или ужину, при кормлении малыша следует называть свои 

действия, предметы, которые ставятся на стол: «Это чашка для папы, это чашка для 

мамы, это маленькая чашечка для Танечки» Через некоторое время малыш, 

подражая взрослым, будет и сам говорить эти слова, ставя посуду на стол. 

Для стимуляции речи ребенка нужно задавать ему вопросы, на которые 

взрослый первое время отвечает сам. Разбирая кроватку ребенка, спросить 

его: «Куда Алеша сейчас пойдет? В кроватку. Спать». Постепенно ребенок 

будет отвечать на такие вопросы сам, у него будут вытеснять из речи упрощенные 

слова. 

Вызвать речевую активность можно и следующим образом: взрослый 

показывает игрушечного щенка и спрашивает малыша: «Это котенок?» такие 

провоцирующие вопросы вызывают у ребенка желание поправить взрослого, 

назвать предмет правильно. 

Разговаривать с ребенком надо о тех предметах, которые привлекают его в 

данный момент, или о тех действиях, которые он совершает. Например, собираясь 

на прогулку, бесполезно говорить с малышом об игрушках. Лучше обратить 

внимание на то, что надо надеть кофту, шапку, сапожки и т.д. 

На прогулке ребенок видит вокруг себя много новых, незнакомых, таких 

привлекательных для него предметов. Вот малыш увидел автомобиль. В этот 

момент и нужно сказать ему, что это машина, она едет, гудит, что она красного 

цвета. А дома после прогулки спросить, что он видел на улице. 

К концу второго года с ребенком можно говорить не только о тех предметах, 

которые он видит в данный момент, но и о тех, которые он уже хорошо знает. Это 

развивает не только речь, но и память. 

Обогащение словарного запаса должно идти за счет не только 

существительных или глаголов, но и других частей речи. Двухлетние дети могут 

усвоить некоторые качества и свойства предмета – круглый, мягкий, твердый. 

поводом для знакомства малыша с новым качеством предмета может быть  любая 

ситуация. Так, укладывая дочь спать, мать может сказать: «У нашей Тани кровать 

большая, а у куклы кроватка маленькая». Указывая на величину, необходимо, 

чтобы предметы, предлагаемые для сопоставления, находились рядом, чтобы 

ребенок видел их: где большая чашка, где маленькая, где большая ложка – где 

маленькая. Следует ребенку указывать и на цвет предмета. Дочери купили новое 

платье. Мать ей говорит: «Какое красивое платье у Светы. Красное!». 

Для формирования речи на третьем году жизни важное значение приобретает 

развитие ориентировки в пространстве. Ребенка в этом возрасте интересует все, что 

он видит вокруг, начинается пора бесконечных вопросов: «Что? Почему? Зачем?» 

Вопросы ребенка недолжны оставаться без ответов. Получив ответ, малыш чаще 

обращается к взрослым, что в свою очередь развивает его речь. 



На третьем году жизни ребенок уже знаком со многими предметами – это 

игрушки, одежда, посуда, продукты, мебель, т.е. те предметы, которые он 

постоянно видит, которыми пользуется. Однако он еще не всегда знает, как эти 

предметы называются, для какой цели служат, как ими пользоваться.  Взрослые 

должны не только называть окружающие ребенка предметы, но и указывать на их 

назначение, обозначать некоторые свойства и качества. «Это лопата. Ею копают 

землю. Это сахарница. В нее насыпают сахар». Ребенок не сразу начнет 

использовать новые слова в речи. Сначала он научится находить их среди других. 

И лишь при многократном повторении он включит эти слова в свой активный 

словарь. Чтобы проверить, как ребенок усваивает новые слова, понятия, надо через 

некоторое время спросить его, что это за предмет, зачем он нужен. 

Словарь ребенка этого возраста довольно беден прилагательными. Поэтому 

следует обращать его внимание на цвет предметов, величину, форму. Вот вы 

принесли из магазина покупки. Не надо торопиться выкладывать их на стол. Это 

надо сделать вместе с дочерью или сыном. Вынимая из сумки, например, овощи, 

надо спросить: «Что это? Какого цвета? Какой формы?» Рассматривая вместе с 

малышом цветные иллюстрации, картинки, следует спрашивать, сто изображено на 

картинке, какого цвета, размера, формы    предмет. Если ребенок не знает, то 

назвать должны сами взрослые. Если на картинке изображено несколько 

одинаковых предметов, но разные по величине или цвету, то надо спросить, 

похожи ли предметы, чем отличаются.  Так ребенок будет не только запоминать и 

усваивать величину и цвет предмета, но и научится сопоставлять, сравнивать, 

объединять сходные предметы. 

Расширению словарного запаса, уточнению значений слов помогают 

совместные игры взрослого и ребенка. Так взрослый, рассказывая, что он делает, 

одновременно обращается к ребенку с вопросами: «Сейчас мы построим дом для 

мишки. Из красных кубиков мы сделаем стены. Из каких кубиков будет 

строить стены?»  Все это будет формировать у ребенка коммуникативные 

необходимые навыки. 
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